
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.08.2022 г.                   пос. Орджоникидзе                                 № 57 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Орджоникидзевского сельсовета от 13.10.2017 № 37 «О создании Единой 
комиссии 
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений Орджоникидзевского сельсовета и утверждении 
Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 
Орджоникидзевского сельсовета». 

 
В соответствие с Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 
Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 
Орджоникидзевского сельсовета, утвержденное постановлением администрации 
Орджоникидзевского сельсовета от 13.10.2017 № 37  

(далее – Положение) следующие изменения и дополнения: 
1.1.  Пункт 5.5 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.5. Членами комиссии не могут быть: 
1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов  
к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 
управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» 
используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки; 

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 



закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок. 

1.2. Абзац второй пункта 5.5. раздела 5 Положения изложить в редакции: 
«Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему 
решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 
абзацем 1 пункта 5.5 раздела 5 настоящего Положения. В случае выявления в 
составе комиссии физических лиц, указанных в абзаце 1 пункта 5.5 раздела 5 
настоящего Положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
соответствующими требованиям, предусмотренным положениями абзаца 1 пункта 
5.5 раздела 5 настоящего Положения.» 

1.3. Пункт 5.5 раздела 5 Положения дополнить абзацем 3 следующего 
содержания:  

«Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в 
соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

1.4. Пункт 5.10 Положения дополнить подпунктами 5.10.3. и 5.10.4 
следующего содержания: 
        «5.10.3. Сообщать председателю комиссии обо всех фактах возникновения 
личной заинтересованности или возможности ее возникновения, в том числе, в 
результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заключающейся в возможности получения должностным лицом доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.  

Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном 
в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции. 

5.10.4. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации о всех 
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры  
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена 
которых составляет более чем десять процентов цены контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, 
работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской 
Федерации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в печатном издании «Вести Орджоникидзе» 
 

Глава Орджоникидзевского сельсовета                                  А.В.Алабаева 


